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Прайс-лист на теплоизоляционную продукцию Paroc ( Финляндия )
Марка
Дополнительная информация
материала
Плиты для каркасных конструкций
PAROC eXtra,
UNS37z

Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего
вещества. Применяется для термоизоляции металлических
кирпичных, деревянных и бетонных или противопожар ной
изоляции. Нагрузку нести не может Группа горючести - НГ. Другие
толщины - по запросу. Цена плитного утеплителя PAROC eXtra,
поставляемых в стандартных упаковках, т.е. без дополнительной
компрессии, составляет 1 950 руб./м3.

Размер, мм Толщина,
х мм
мм

Цена,
руб/м3

50
600х1200

1 850,00р.
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Плиты для вентилируемых фасадов, ветрозащитные плиты
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WAS 35

Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных
вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в
фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям,
обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты
характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и
отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых
требований - 35 и 50 10-6м2/SПа - см. маркировку. Все плиты без
покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты
WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста.Группа горючести Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой
минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.
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*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.

5 500,00р.
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Покрытие из стеклоткани (WAS 35t,tb)
Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных
вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в
фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям,
обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты
характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и
отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых
требований - 35 и 50 10-6м2/SПа - см. маркировку. Все плиты без
покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты
WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста.Группа горючести Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой
минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.
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7 500,00р.

